КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О результатах выезда
Комиссии по мониторингу
работы учреждений
амбулаторнополиклинического профиля
Директор государственного казенного
учреждения "Дирекция по обеспечению
деятельности государственных учреждений
здравоохранения Волгоградской области"

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ЯРЫГИН

Комплекс мероприятий по снижению общей смертности

Во исполнении п.2.7 протокола заседания
межведомственной комиссии по реализации мер,
направленных на сохранение здоровья и увеличение
продолжительности жизни населения Волгоградской
области от 11.09.2018 № 4
• ежемесячно осуществляется ранжирование
медицинских организаций по исполнению
утвержденных планов снижения смертности
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Реализация планов мероприятий по снижению смертности от
основных причин за 10 месяцев 2018 года
Медицинские организации с наибольшим процентом
не исполнения плана мероприятий
Кол-во
реализуемых
мероприятий

Кол-во
неисполненных
мероприятий

% неисполненных
мероприятий от
реализуемых

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»

253

108

42,7

ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района»

242

85

35,1

ГБУЗ «ГКБ № 1 им.С.З.Фишера»

251

85

33,9

ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

344

112

32,6

ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»

249

81

32,5

ГБУЗ «Быковская ЦРБ»

331

104

31,4

ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ»

304

93

30,6

ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ»

266

81

30,5

ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ им.Жогова»

310

93

30,0

ГУЗ «Жирновская ЦРБ»

275

81

29,5

ГБУЗ «ГКБ № 3»

249

73

29,3

ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»

227

65

28,6

ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ»

336

96

28,6

ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ»

335

95

28,4

ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ»

232

65

28,0

Наименование МО
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Снижение смертности от ишемической болезни сердца
за 10 месяцев 2018 года
Медицинские организации с наибольшим процентом
не исполнения мероприятий
Кол-во
реализуемых
мероприятий

Кол-во
неисполненных
мероприятий

% неисполненных
мероприятий от
реализуемых

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»

69

39

56,5

ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

84

39

46,4

ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района»

67

30

44,8

ГУЗ «КП № 28»

37

16

43,2

ГУЗ «Жирновская ЦРБ»

75

32

42,7

ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»

62

26

41,9

ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ»

64

26

40,6

ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ»

72

29

40,3

ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ»

97

39

40,2

ГБУЗ «ГП № 5»

48

19

39,6

ГБУЗ «Быковская ЦРБ»

75

29

38,7

ГБУЗ «ЦРБ» Котовского района

80

30

37,5

ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ»

67

25

37,3

ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ»

73

26

35,6

ГБУЗ «ГКБ № 3»

85

30

35,3

Наименование МО

4

Снижение смертности от цереброваскулярных болезней
за 10 месяцев 2018 года
Медицинские организации с наибольшим процентом
не исполнения мероприятий
Кол-во
реализуемых
мероприятий

Кол-во
неисполненных
мероприятий

% неисполненных
мероприятий от
реализуемых

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»

32

20

62,5

ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»

27

14

51,9

ГБУЗ «ГКБ № 3»

29

15

51,7

ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района»

38

19

50,0

ГБУЗ «ГКБ № 1 им.С.З.Фишера»

47

22

46,8

ГУЗ «Больница № 24»

32

13

40,6

ГБУЗ «ГП № 5»

36

14

38,9

ГБУЗ «ЦГБ» Камышин

39

15

38,5

ГУЗ «Клиническая больница № 5»

21

8

38,1

ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ»

37

14

37,8

ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»

35

13

37,1

ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ»

42

15

35,7

ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»

36

12

33,3

ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

63

20

31,7

ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ»

63

19

30,2

Наименование МО
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Снижение смертности от онкологических заболеваний
за 10 месяцев 2018 года
Медицинские организации с наибольшим процентом
не исполнения мероприятий
Кол-во
реализуемых
мероприятий

Кол-во
неисполненных
мероприятий

% неисполненных
мероприятий от
реализуемых

ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского района»

74

24

32,4

ГБУЗ «Быковская ЦРБ»

83

26

31,3

ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ им.Жогова»

56

17

30,4

ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ»

66

20

30,3

ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ»

62

17

27,4

ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района»

38

10

26,3

ГУЗ «Клиническая больница № 11»

54

14

25,9

ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»

83

19

22,9

ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ»

40

9

22,5

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»

62

13

21,0

ГБУЗ «Еланская ЦРБ»

77

16

20,8

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»

65

13

20,0

ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»

46

9

19,6

ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»

31

6

19,4

ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ»

83

16

19,3

Наименование МО
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Комплекс мероприятий по снижению общей смертности
Во исполнении приказа комитета здравоохранения Волгоградской
области от 14.11.2018 № 3499 "О создании комиссии по
мониторингу работы учреждений амбулаторно-поликлинического
профиля" Комиссий в соответствии с утвержденным графиком
осуществлены выезды в период с 28.11.2018 по 20.12.2018 в
следующие медицинские организации
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Деятельность комиссии по мониторингу работы учреждений
амбулаторно-поликлинического профиля
Комиссия

ГБУЗ
"Фроловская ЦРБ"

ГУЗ
"Больница № 16"

ГУЗ
"Поликлиника № 30"

ГБУЗ "Иловлинская
ЦРБ"

ГУЗ
"Больница № 24"

ГБУЗ "ГКБ № 3"

ГБУЗ "ЦРБ Ольховского
муниципального
района"

ГБУЗ
"Быковская ЦРБ"
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Основные дефекты, выявленные при выезде Комиссии
Чек-лист амбулаторно-поликлинической помощи пациентам по профилю "терапия"

Артериальная гипертензия:
• Динамическое наблюдение неэффективное.
• Целевое АД достигается в единичных случаях.
• Антигипертензивная терапия нерациональная.
• Недостаточное использование блокаторов ренин-ангеотензинальдостероновой системы при наличии показаний.
• Не используются полнодозовые фиксированные комбинации гипотензивных
препаратов при необходимости.
• Коррекция гипотензивной терапии при недостижении целевого АД не
выполняется.
Дислипидемия:
• Липидный спектр назначается в единичных случаях.
• В большинстве случаев назначение статинов отсутствует, в том числе при
высоком общем холестерине, а также у пациентов высокого риска, в том числе
после ОНМК, СД 2 типа.
• Доза статинов не корригируется по уровню липопротеидов низкой плотности,
триглицеридов в случае назначения.
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Основные дефекты, выявленные при выезде Комиссии
Чек-лист амбулаторно-поликлинической помощи пациентам по профилю "терапия"

Хроническая сердечная недостаточность:
• Динамический контроль веса от визита к визиту не проводится.
• Контроль суточного диуреза не проводится.
• Толерантность к физической нагрузке не оценивается.
• Недостаточное использование блокаторов ренин-ангеотензинальдостероновой системы при наличии показаний.
Ишемическая болезнь сердца:
• Назначение препаратов 1 линии терапии с уровнем доказательности IA-IIА,
определяющих прогноз, в т.ч. ИАПФ, недостаточное.
• Часто назначаются препараты вспомогательной терапии, влияющие только на
симптомы с уровнем доказательности III, в т.ч. триметазидин, нитраты.
• Часто при первичном осмотре после выписки из мед. организаций III уровня в
амб. карте отсутствует назначение лекарственных препаратов, несмотря на
наличие выписного эпикриза.
• Пациенты с ПИКС чаще не получают статины (в редких случаях назначаются
низкие дозы).
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Основные дефекты, выявленные при выезде Комиссии
Чек-лист амбулаторно-поликлинической помощи пациентам по профилю "терапия"

Фибрилляция предсердий:
• В большинстве случаев антикоагулянтные препараты не назначаются.
• В случае назначения варфарина динамический контроль МНО (1 раз в месяц)
осуществляется редко.
• Применение варфарина не приводит к достижению целевых показателей
Международного нормализованного отношения.
• Частично осуществляется некорректная замена антикоагулянта на
антиагрегант.
Сахарный диабет 2 типа:
• Не используются современные пероральные сахароснижающие препараты.
Назначаются препараты сульфонилмочевины, метформин, инсулины.
• Целевые показатели гликированного гемоглобина чаще не достигаются.
• В дневниках врачей-терапевтов отмечается недостижение целевого АД у
пациентов с СД 2 типа и отсутствие коррекции терапии.
• Врачом-эндокринологом редко проводится коррекция антигипертензивной
терапии.
• Нет контроля липидного спектра и назначения статинов.
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Основные дефекты, выявленные при выезде Комиссии
Чек-лист амбулаторно-поликлинической помощи пациентам по профилю "терапия"

Бронхиальная астма:
• Часто не проводится спирометрия, пикфлоуметрия.
• В большинстве случаев диагноз не соответствует современным
рекомендациям по ведению пациентов с бронхиальной астмой.
• Часто отсутствует базисная терапия, соответствующая действующим
федеральным рекомендациям по бронхиальной астме, определяющая прогноз
у таких пациентов.

Хроническая обструктивная болезнь легких:
• В назначенной терапии крайне редко встречается назначение базисной
терапии.
• Крайне редко осуществляется регулярное выполнение оценки ФВД
(спирометрия) с определением ОФВ1 (не менее 1 раза в год), рентгенографии
ОГК, вакцинопрофилактики гриппа.
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Основные дефекты, выявленные при выезде Комиссии
Чек-лист амбулаторно-поликлинической помощи пациентам по профилю "неврология"

ОНМК:
• Крайне редко осуществляется соблюдение рекомендации о диспансерном
приеме у врача-невролога 1 раз в месяц в течение первых 6-и месяцев, после
перенесенного инсульта.
• По прошествии 6 месяцев после острого периода не все пациенты состоят на
диспансерном наблюдении у врача-терапевта.
• Во многих учреждениях врач ЛФК отсутствует.
• Реабилитация пациента с инсультом после стационарного лечения в
большинстве случаев не проводится.
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Основные дефекты, выявленные при выезде Комиссии
Чек-лист амбулаторно-поликлинической помощи пациентам по профилю "кардиология"

Кардиология:
• В ряде медицинских организаций отсутствует врач-кардиолог.
• Диспансерное наблюдение пациентов, закрепленных приказом Минздрава
России от 15.11.2012 № 918н за врачом-кардиологом, не проводится.
• Реестры пациентов высокого риска ведутся не во всех учреждениях.
• Информационные плакаты о факторах риска сердечно-сосудистых
заболеваний, о диете, о симптомах острого инфаркта миокарда, о
гипертонической болезни часто отсутствуют.
• Разработанная рабочей группой ГБУЗ "ВОККЦ" карта диспансерного
наблюдения используется не во всех медицинских организациях.
• В большинстве медицинских организаций отсутствует или резко ограничена
возможность выполнения дуплексного сканирования брахиоцефальных
артерий, ЭхоКГ.
• Проведение
холтеровского
мониторирования
ЭКГ
и
суточного
мониторирования АД не возможно.
• Отсутствует в кабинете неотложной помощи дефибриллятор.
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Основные дефекты, выявленные при выезде Комиссии
Чек-лист оценки динамического наблюдения за пациентами, страдающими хроническими
заболеваниями
•
•
•
•

•

•

•
•

Функционирование автоматизированной системы "Диспансерное наблюдение",
неудовлетворительное.
По мере поступления выписных эпикризов из медицинских организаций, они
распределяются по территориальному признаку соответствующему врачу-терапевту, но
в работе врачей-терапевтов используются крайне редко.
Выписные эпикризы выгружаются и вклеиваются в амбулаторные карты крайне редко.
Журналы диспансерного наблюдения не имеют должного перечня нозоологий,
регламентированного приказом Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1344н.
Алгоритмы диспансерного наблюдения, разработанные на основе методических
рекомендаций "Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными
заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития" под редакцией Бойцова
С.А., Чучалина А.Г. отсутствуют.
В амбулаторных картах часто отсутствуют планы наблюдения на год и диспансерные
осмотры при наличии регулярных осмотров врачами-специалистами или осмотров
врачами-терапевтами, обусловленных регулярной выпиской льготных лекарственных
препаратов.
Отмечается нарушение преемственности между участковой службой и врачамиспециалистами при передаче пациентов на диспансерный учет.
Количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении не соответствует
требуемому (800 человек из 1700).
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ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района"
• Адекватная лекарственная терапия назначается крайне редко.
• Врач-невролог, внешний совместитель из другого района, осуществляет
осмотр пациентов 1 раз в неделю в рамках диспансеризации и
профилактических осмотров. Пациентов, перенесших ОНМК, в течение
первых 6-и месяцев врач-невролог не осматривает.
• Несмотря на наличие лицензии на оказание первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по профилю
"кардиология" врача-кардиолога нет.
• Реестры пациентов высокого риска не ведутся.
• Разработанная рабочей группой ГБУЗ "ВОККЦ" карта диспансерного
наблюдения имеется, но врачами-терапевтами в работе не используется.
• Автоматизированная система "Диспансерное наблюдение" подключена
(рабочее место расположено в регистратуре). Выписные эпикризы не
выгружаются.
• Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, ЭхоКГ, холтеровское
мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД не выполняется.
• Дефибриллятор в кабинете неотложной помощи отсутствует.
• Диспансерное наблюдение неудовлетворительное.
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ГУЗ "Больница № 16"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адекватная лекарственная терапия назначается редко.
Коррекция гипотензивной терапии при недостижении целевого АД не выполняется.
Часто отсутствует реакция врача на патологические изменения в результатах анализа крови на
липидный спектр.
В большинстве случаев отсутствует осмотр врача-кардиолога.
Отсутствие назначения клопидогрела и тикагрелора пациентам после реваскуляризации.
В ряде случаев не назначены основные классы жизнеспасающих препаратов, влияющих на прогноз
пациентов с ИБС.
Врач-кардиолог отсутствует. Пациенты направляются в ГУЗ "Больницу № 22" и поликлинику ГБУЗ
"ВОКБ № 3" по согласованию. Однако направлений значительно меньше, чем пациентов,
нуждающихся в консультации врачом-кардиологом.
Ведется только часть реестров пациентов высокого риска, однако заполняются не все графы, в связи
с чем их информативность низкая.
Разработанная рабочей группой ГБУЗ "ВОККЦ" карта диспансерного наблюдения не используется в
работе.
Выписки из стационара, полученные посредством автоматизированной системы "Диспансерное
наблюдение", обрабатываются несвоевременно. Отмечается задержка до 4 месяцев. Выписки из
стационара в работе не используют.
Отсутствие возможности проведения экспресс диагностики международного нормализованного
отношения.
Возможность выполнения ЭхоКГ ограничена.

17

ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Адекватная лекарственная терапия назначается крайне редко.
Врач-кардиолог отсутствует.
Диспансерная группа, закрепленная за врачом-кардиологом согласно приказу Минздрава
России от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями", не передана врачам-терапевтам.
Диспансерное наблюдение за пациентами из данной группы не проводится.
Реестры пациентов высокого риска не ведутся.
Разработанная рабочей группой ГБУЗ "ВОККЦ" карта диспансерного наблюдения не
используется, несмотря на наличие локального нормативного акта по внедрению данной
формы.
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, ЭхоКГ, холтеровское
мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД не выполняется.
Дефибриллятор в кабинете неотложной помощи отсутствует.
Врачом-неврологом осуществляется наблюдение пациентов, перенесших ОНМК. Однако
под дальнейшее наблюдение врачами-терапевтами пациенты не передаются.
Диспансерное наблюдение неудовлетворительное.
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ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"
•
•
•
•
•
•
•

•

Врач-невролог не информирован о частоте наблюдения пациента с ОНМК.
ЛФК пациентам после перенесенного инсульта не проводится.
В большинстве случаев рекомендации при выписке из неврологического стационара не
выполняются.
Реестры пациентов высокого риска не ведутся.
Информационные материалы по первичной профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний, факторам риска отсутствуют.
Автоматизированная система "Диспансерное наблюдение" подключена, но не
используется.
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий не доступно. В единичных
случаях пациенты направляются в ГБУЗ "Михайловская ЦРБ".
Доступность ЭхоКГ резко ограничена по причине отсутствия специалиста, владеющего
данной методикой. При необходимости пациенты направляются в ГБУЗ "Михайловская
ЦРБ".
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ГУЗ "Больница № 24"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Адекватная лекарственная терапия назначается редко.
Реабилитация пациента с инсультом после стационарного лечения проводится в 70 % случаев.
По прошествии 6 месяцев после острого периода пациенты наблюдаются у врача-терапевта в 30 %
случаев.
На момент проверки врач-кардиолог находится на учебе. Прием кардиологических пациентов
осуществляют врачи-терапевты.
Реестры пациентов высокого риска не ведутся.
Разработанная рабочей группой ГБУЗ "ВОККЦ" карта диспансерного наблюдения на момент выезда
не используется.
Холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД не выполняется.
Дефибриллятор в кабинете неотложной помощи отсутствует.
Автоматизированная система "Диспансерное наблюдение" подключена, заведен журнал, где
регистрируются все присланные эпикризы. Эпикризы распечатываются, вклеиваются в
амбулаторную карту. После вклеенного эпикриза в амбулаторных картах имеется отметка об
активном патронаже медицинской сестрой с приглашением на прием к врачу, либо указание о звонке
пациенту с приглашением на прием, однако в последующем в ближайшие сроки отсутствует осмотр
врача.
Журналы диспансерного наблюдения требуют доработки согласно требованиям приказа Минздрава
РФ от 21.12.2012 № 1344н.
В амбулаторных картах план наблюдения не содержит информации о кратности лабораторноинструментальных исследований и консультаций врачами-специалистами.
Непосредственно диспансерные осмотры в амбулаторных картах встречаются редко.

20

ГБУЗ "Быковская ЦРБ"

• Часто назначается адекватная лекарственная терапия.
• Врач-невролог работает 1 раз в неделю. Пациенты с ОНМК
наблюдаются врачом-терапевтом. Врача ЛФК нет.
• Планы наблюдения на год имеются не во всех амбулаторных
картах. Диспансерные осмотры отмечаются в части
амбулаторных карт.
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ГБУЗ "Городская больница № 3", г.Волжский
• В большинстве случаев назначается рациональная полнодозовая
антигипертензивная терапия, адекватная лекарственная терапия при
хронической сердечной недостаточности, антикоагулянтная терапия
варфарином с требуемой титрацией дозы и достижением целевого МНО при
регулярном мониторировании коагулограммы, рациональная, комбинированная
сахароснижающая терапия в большинстве случаев с достижением целевого
уровня гликированного гемоглобина, однако отсутствует назначение статинов,
адекватной терапии ишемической болезни сердца.
• Все пациенты, перенесшие ОНМК, наблюдаются врачом-неврологом.
• Отмечается соответствие перечня нозоологий в журналах диспансерного
наблюдения регламентированному приказом Минздрава РФ от 21.12.2012 №
1344н.
• Диспансерная группа – от 550 до 600 чел.
• В большинстве амбулаторных карт имеются планы наблюдения на год, в
единичных случаях полноценные диспансерные осмотры.
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ГУЗ "Поликлиника № 30"

•
•
•
•

Часто назначается адекватная лекарственная терапия.
Пациенты с ОНМК наблюдаются врачом-неврологом.
Реестры пациентов высокого риска ведутся.
Диспансерное наблюдение удовлетворительное.
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ГБУЗ "ГБ № 2", Волжский
Линейным контролем осуществлены контрольные мероприятия

• Начата корректировка перечня нозоологий в журналах
диспансерного наблюдения в соответствии с приказом
Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1344н.
• Проведены совещания в структурных подразделениях с
врачами-терапевтами по вопросам диспансерного
наблюдения.
• Врачом-кардиологом скорректированы реестры пациентов
высокого риска.
• Осуществлена преемственность между врачамиспециалистами и участковой службой при передаче
пациентов на диспансерный учет.
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
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